AKHP\MSRI Public Lecture Series
02 October 2017, 16:00
The University of Central Asia is pleased to announce the next event in its public lecture series
held in Dushanbe, Tajikistan, organized in partnership with the Russian Geographic Society of
Academy of Science of Russian Federation and the Geographic Society of Tajikistan. This lecture
will be conducted in the framework of developing inter-disciplinary discourse between
intellectuals, academics and students in disciplines of humanities and the sciences.

Book Launch
Life in the Mountains: Environmental and Cultural
Diversity – Diversity of Development Models” by Dr
Yuri Badenkov
with presentations by
Dr. Yuri Badenkov

Dr. Kholnazar Mukhabatov

Senior Research Scientist
Institute of Geography
Russian Academy of Sciences

President
Geographical Society of Tajikistan

Book Abstract
The book “Life in the Mountains” describes the diversity of life and of development models
in mountain areas in the context of their historical heritage, and environmental and ethnocultural diversity. Referring to the cases of European Alps, Karakorum, Himalaya, Andes,
mountains of Central Asia, East Africa, Northern Appalachians, Caucasus and Altai the
author discusses the issues of political inequality in mountain regions, the effects of their
peripheral locations and dependence of the urban and lowland centers having more
advanced economies.
The book’s intended audience includes politicians, researchers, students, organizations and
practitioners of strategic planning in the area of sustainable mountain development. The
book is co-published by the Russian Geographical Society (founded 1845) and University
of Central Asia.
A reception will be held after the two presentations, during which time the author will be available to
sign copies of the book.

Author’s Biography
Dr. Yuri Badenkov is a leading scientist in the field of sustainable mountain development and
adaptation strategies for global change, with experience working in North Eurasia, Central Asia, North
and South Caucasus and the Sudet Mountains in Poland. Dr. Yuri Badenkov was a core member of the
founding commission of University of Central Asia (UCA) and is member of the Advisory Committee
for UCA’s Mountain Societies Research Institute (MSRI). From 1983 to 2013, he led the Mountain
Group MAB-6 at the Russian Academy of Science Institute of Geography. He also has contributed
to UNESCO’s work on sustainable mountain development, and the Man and the Biosphere Programme
(MAB), working to preserve mountain biosphere reserves. Dr. Badenkov received a medal of honour
from the Commission of the Russian Federation for UNESCO Affairs for his contribution in promoting
Russian cooperation with UNESCO. Dr. Badenkov holds degree in Geology from the University of
Moscow and in Geochemistry from the University of St. Petersburg.
Moderator
Pulat Shozimov, FDP Manager\Acting Director
Aga Khan Humanities Project of the University of Central Asia
Language
The presentation will be conducted in Russian

Location
Ismaili Centre, Dushanbe
47 Ismail Somoni Street
Dushanbe, Tajikistan

Registration
Please RSVP to marifat.alifbekova@ucentralasia.org with your name and affiliation.
Please indicate if you require English translation.

* Ideas presented in this lecture reflect the personal opinion of the speaker and do not
necessarily represent the views of the University of Central Asia and/or its employees.
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Серия Общественных лекций ПАХЧ/ИИГС

2 Октября 2017, 16:00

Университет Центральной Азии с радостью объявляет о следующем мероприятии в своей
серии публичных лекций, которая состоится в Душанбе, Таджикистан, организованной в
партнерстве с Русским географическим обществом Академии наук Российской Федерации и
Географическим обществом Таджикистана. Эта лекция будет проводиться в рамках
развития междисциплинарного дискурса между интеллектуалами, учеными и студентами
по дисциплинам гуманитарных и естественных наук.

Презентация книги
Жизнь в горах. Природное и культурное
разнообразие – разнообразие моделей развития
с презентациями от
Юрия Баденкова (автор книги)
Старший научный сотрудник
Институт географии
Российская академия наук
Холназара Мухаббатова
Президент
Географическое сообщество Таджикистана
Аннотация книги
В книге рассказывается о многообразии жизни и путях развития горных районов в
контексте их исторического наследия, природного и этнокультурного разнообразия.
На примере европейских Альп, Каракорума, Гималаев, Анд, гор Центральной Азии и
Восточной Африки, северных Аппалачей, Кавказа и Алтая рассматриваются
проблемы политического и экономического неравенства горных районов, их
периферийность и зависимость от экономически развитых городских и равнинных
центров.
Книга адресована политикам, ученым, общественным организациям и специалистам
по стратегическому планированию устойчивого развития горных территорий. Книга
совместно опубликована Русским географическим обществом (основан в 1845 году)
и Университетом Центральной Азии.
После презентаций состоится фуршет, в течение которого автор будет иметь
возможность подписывать копии книги.
Биография автора
Доктор Юрий Баденков является ведущим ученым в области устойчивого развития
горных регионов и стратегий адаптации к глобальным изменениям, имеющий опыт
работы в Северной Евразии, Центральной Азии, Северном и Южном Кавказе и

Судетских горах в Польше. Баденков являлся основным членом учредительной
комиссии Университета Центральной Азии (УЦА) и является членом
Консультативного комитета Института исследований горных сообществ УЦА. С
1983 по 2013 гг. он возглавлял Горную группу МАБ – 6 в Институте географии
Российской академии наук. Он также внес вклад в работу ЮНЕСКО по устойчивому
развитию горных регионов программы «Человек и биосфера» (МАБ), которая
работает над сохранением горных биосферных заповедников. Доктор Баденков
получил почетную грамоту от Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
за его вклад в содействие российскому сотрудничеству с ЮНЕСКО. Доктор
Баденков имеет степень по геологии в Московском университете и по геохимии в
Санкт-Петербургском университете.
Модератор
Пулат Шозимов
Менеджер ПРФ/ И.о Директора
ПАХЧ/УЦА
Язык
Лекция будет проводиться на русском языке
Перевод на английский язык будет предоставлен по запросу.
Место проведения
Исмаилитский центр
Ул. Исмаили Сомани 47
Душанбе, Таджикистан

Регистрация
Просим Вас подтвердить свое участие по электронной почте, направив сообщение
на электронные адреса marifat.alifbekova@ucentralasia.org
Пожалуйста, укажите, если вам требуется перевод на английский.

* Взгляды представленной лекции отражают личные взгляды лектора и не всегда
отражают идеи Университета Центральной Азии и его сотрудников.
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